
 



 

 

3.1. Организация музея в образовательном учреждении является результатом 

работы педагогов и учащихся по изучению истории родного края, этнографии.  

3.2. Учредителем музея является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Хохловская  средняя общеобразовательная школа им. В.С Адонкина 

Белгородского района Белгородской области». 

3.3. Деятельность музея регламентируется положением и программой 

деятельности, утверждаемой директором школы. 

3.4. Для осуществления своей деятельности школьный музей имеет: 

- музейный актив из числа учащихся, педагогов, родителей; 

- собранные и зарегистрированные в книге поступлений (инвентарной книге) 

музейные предметы; 

- музейные экспозиции; 

- настоящее Положение; 

- программа деятельности музея. 

3.5. Непосредственное руководство школьным музеем осуществляет 

руководитель музея, назначаемый директором школы. Руководитель музея 

непосредственно подчинен заместителю директора школы по воспитательной 

работе. 

 

4. Функции музея 

Историко-краеведческий музей функционирует для достижения следующих 

целей и задач: 

Цель — создание условий для формирования гражданского и национального 

самосознания учащихся, апробация путей, форм и средств по сохранению и 

возрождению традиционной культуры. 

Образовательные задачи: 

- формирование у учащихся знаний и умений в области традиционной 

культуры; 

- приобщение к истории быта, традициям и обычаям народов, населяющих 

Белгородскую область; 

- формирование целостного мировоззрения; основ духовного, нравственного, 

научно-практического опыта учащихся; 

- повышение уровня мотивации к обучению. 

Воспитательные задачи: 

- духовное, художественно-эстетическое воспитание на национальной основе; 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к культуре 

родного края, побуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

-  воспитание любви к родной природе, своему народу, его культурным 

традициям; 

- укрепление семейных связей. 

Развивающие задачи: 

- развитие учебно-исследовательских навыков; 



- развитие стремления знать как можно больше о родной культуре, 

стимулирование самостоятельной познавательной активности; 

- развитие творческих способностей; 

Методические задачи: 

- определение предметного поля народной традиционной культуры вообще, и 

ее региональной специфики в частности; 

- разработка проектов, способствующих выявлению, хранению и трансляции 

народной культуры в современном образовательном пространстве (конференций, 

семинаров, фестивалей, мастер-классов, празднично-обрядовых действий); 

- разработка и подготовка к печати материалов, отражающих процесс 

деятельности по возрождению традиционной культуры. 

Функции музея 

Основными функциями музея являются: 

- документирование культуры и быта; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и 

иной деятельности, разрешенной законом. 

Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры) осуществляется в книге поступлений музея; 

-  учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

5.1. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций МОУ 

«Хохловская СОШ» производится собственником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель МОУ 

«Хохловская СОШ». 

5.3. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.4. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

школьным музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или 

профильный государственный музей, архив. 

6. Реорганизация (ликвидация) краеведческого музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 


